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1.Общие положения
1.1. Олимпиады проводятся ежегодно постоянно действующим оргкомитетом олимпиады
школы согласно приказа директора школы.
1.2.Основными целями и задачами олимпиад является пропаганда научных знаний и развитие
у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы спецкурсов, кружков,
научных обществ обучающихся, развитие других форм работы со школьниками, создание
оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего
интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.3.Олимпиада ставит своими целями выявить широту кругозора наиболее одаренных
обучающихся, глубину их знаний, умений и навыков, творческих способностей.
2.Участники олимпиад.
2.1.Количество и состав участников определяются по представлению учителя и личному
желанию участника.
2.2.Олимпиады носят открытый характер.
2.3.Все участники олимпиады должны сдать в оргкомитет заявку на участие в олимпиаде.
Заявка подается за неделю до проведения школьного тура.
3. Порядок организации и проведения олимпиады.
3.1.Олимпиада
организуется
и
проводится
школой
в
лице
оргкомитета.
3.2.Сроки проведения олимпиад определяются графиком, составленным оргкомитетом на
основании городского графика предметных олимпиад по циклам образовательных областей.
4. Руководство и методическое обеспечение.
4.1.Общее руководство олимпиадами осуществляет заместитель директора по УВР совместно
с утвержденным оргкомитетом олимпиады.
4.2.Оргкомитет олимпиад в пределах своей компетенции:
• Согласует форму и порядок проведения олимпиад.
• Формирует олимпиадную комиссию для обеспечения необходимого научнометодического уровня проведения олимпиады.
• Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады.
• Анализирует и обобщает итоги олимпиады.
4.3.0лимпиадная комиссия осуществляет следующие функции:
• Оказывает методическую и практическую помощь в подготовке олимпиады.
• Разрабатывает тексты теоретических и экспериментальных заданий олимпиад.
• Формирует состав жюри.
4.4.Жюри олимпиады решает следующие вопросы:
• Определяет критерии оценки олимпиадных работ.
• Проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы участников
олимпиады.

• На общем заседании определяет победителей и распределяет призы для них.
4.5.В состав жюри входят учителя предметных методических объединений, назначаемые
оргкомитетом.
5. Подведение итогов олимпиады.
5.1 .Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету.
5.2.Победители предметных школьных олимпиад, занявшие 1,2,3 места, принимают участие в
предметных городских олимпиадах.
5.3.Участники предметных школьных олимпиад, занявшие 1, 2 и 3 места представляются к
награждению.
5.4. Руководители ШМО вносят предложения администрации тпколы по материальному и
моральному поощрению учителей, подготовивших победителей олимпиад.

